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Халикова Валентина Яковлевна                                     

ОБРАЩЕНИЕ  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МРОООООВ(П) 

   Основная  задача, которую ставит перед собой Москаленкское РОООООВ(П): решение 

насущных  проблем людей старшего поколения,  повышение их жизненного и культурного 

уровня, активности в общественной  - политической жизни нашего района, оказание 

информационной  и материальной поддержки ветеранским, сельским  первичным организациям у 

нас их 14. 

   Несмотря  на  корона-вирус  мы запланировали в 2021 году и реализовали ряд мероприятий: 

продолжали работу 18  клубов по интересам  для граждан пожилого возраста с соблюдением 

санитарных норм. Из них в 2021г лидирует клуб «Добрые сердца» Ивановского сельского 

поселения. Руководитель  М.Б. Меньщикова  в тесном содружестве с председателем первичной 

организации Ивановой Т.В. 

     В условиях пандемии старались провести социально значимые мероприятия: более 90 человек, 

одиноко проживающих, оказана материальная помощь в виде продуктовых наборов, к  дню 

Победы, к дню пожилого человека и к дню матери на средства местного бюджета и областного 

совета ветеранов (пенсионеров).  

      Обучили пожилых людей компьютерной грамотности – 5 человек  

        Поздравили с праздниками   и юбилейными днями рождения  ветеранов (пенсионеров) через 

газету  « Сельская новь»  582   человек 

         Поздравили долгожителей района с юбилейными днями рождения подарками в течение  года 

-  19 человек 

 Открытками  на село         -                18 человек 

          Провели творческие мероприятия в клубе  «Вдохновение», « Земляки»  в  музее  , в КДЦ 

«Современник» охватив более 350 человек. А также  день защитника Отечества, Афганистан – 

болит душа, 35- летие  Чернобыльской аварии на А.Э.С. , в  музее мероприятие «Вспомним всех 

поименно» к дню ПОБЕДЫ. Торжественно поздравили на дому  ценными подарками участников 

В.О.В.: Рыбакова И.П., Козец А.М., Ковалева В.Ф., глава района Ряполов А.В. Слюнтяев С.И. 

руководитель МФЦ, зам главы Ничипоренко Б.Г., председатель МРОООООВ(П) Халикова В.Я., 

также посетили  житиля блокадного Ленинграда Харлову А.А., малолетнего  узника  концлагеря  

Воропаеву У.П. и вдову полного  кавалера  ордена Славы Маямирову А.Г. 



   9 мая  в день ПОБЕДЫ торжественный митинг с возложением  венков к обелиску. Для людей 

старшего поколения  18.05.2021г. бесплатно был показан документальный фильм о Карбышеве 

Д.М.. «Несломленный».  

   В июне месяце торжественное мероприятие в  день  Социального работника Совет ветеранов 

поздравил   ценными подарками , отблагодарил  лучших работников по уходу за пожилыми 

людьми.  В день Памяти и Скорби  торжественно возложили  к обелиску венки  и  состоялся 

траурный митинг.  24.06.2021 в библиотеке  клуб «Вдохновение» прошло мероприятие  «Я помню 

первый день войны».   01.07.2021 организовали поездку в  сельский клуб  д. Волчанка    на мини- 

спектакль  «Огонек на ветру».  В течение года каждый месяц проходит заседание комиссии по 

оказанию помощи людям в трудной жизненной ситуации. В 2021г. оказана помощь 500000рублей. 

      Совместно с Военно-мемориальной компанией из Минусинска проведена работа по 

установлению памятников  Героям Социалистического труда в с.  Екатериновка Дикий Ф.М. и д. 

Северное Борисову Т.Н. 

Благодаря  профессиональному , грамотному коллективу  ООООВ(П) мы в условиях пандемии  

чувствовали поддержку и не опускали руки . Участвовали   в Онлайн –семинарах, видео-уроках,  

Онлайн - встречах  мастер классах «круглого стола» в рамках исполнения президентского гранта  

«Академия долголетия» 

  В конкурсе « Точка отсчета -2021» по результатам оценки годовых отчетов НКО за 2020год 

приняло участие 288 организаций. Из них 7- отчетов отнесено экспертным жюри к золотому 

стандарту, 87-к серебряному, 84- к бронзовому. И по итогам конкурса наша организация получила 

бронзовый стандарт. 

   Закончился очень не простой год, но мы живем надеждами на лучшее.  
     

МИССИЯ 

Цели и задачи деятельности организации 

  1.1 Москаленское районное отделение Омской областной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) (далее по тексту- Организация) –является добровольным общественным 

объединением ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий,  ветеранов 

военной службы, ветеранов государственной службы, ветеранов труда, пенсионеров. 

Организационно-правовой формой Организации является  общественная организация. 

  1.2Организация работает в тесном взаимодействии с представительными и исполнительными 

органами власти. Поддерживает связи с общественными и благотворительными организациями 

и фондами, с  ветеранскими организациями других регионов Российской Федерации и СНГ и 

другими зарубежными странами по совпадающим положениям. 

  1.3Организация является юридическим лицом с момента государственной регистрации, 

обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета 

(в том числе валютный) в банковских учреждениях, круглую печать и штампы со своим 

наименованием, бланки удостоверений и другие необходимые реквизиты, может заключать 

договоры, соглашения, сделки, быть истцом и ответчиком в судах. 

   1.4Организация вправе иметь символику: эмблемы, гербы, иные  геральдические знаки, флаги,  а 

также гимны. 

   1.5 Деятельность Организации осуществляется на территории Омской области. 

   1.6 Местонахождение постоянно  действующего руководящего органа Организации- Совета: 

644099, г. Омск, улица Партизанская, 12. 

  1.7  Полное наименование Организации: Омская областная общественная организация 

ветеранов (пенсионеров). 

Сокращенное название Организации: ООООВ 

 

 

 



    Цели и задачи Организации. 
 
    Целью является защита прав и законных интересов ветеранов- членов Организации. 

 

    Задачи  Организации: 

 
    2.1 Защищать гражданские , социально-экономические, трудовые и личные права и свободы 

членов Организации, добиваться улучшения их материального благосостояния, жилищных 

условий, бытового, медицинского и других видов обслуживания. 

    2.2 В порядке, определенном законодательством и настоящим Уставом, осуществлять 

общественный контроль выполнения федерального закона «О ветеранах», законодательства о 

социальной защите, пенсионном обеспечении и льготах, установленных ветеранам, пенсионерам. 

    2.3 Способствовать привлечению ветеранов, пенсионеров к посильному труду, организовывать 

хозяйственную деятельность ветеранских организаций, содействовать созданию предприятий 

различных форм  собственности. 

     2.4  Содействовать учреждению в обществе высоких нравственных и духовных ценностей, 

сохранению и обогащению национальных культур народов Российской Федерации, активно 

участвовать в патриотическом воспитании молодежи, передаче ей  лучших традиции  в труде и 

служении Отечеству. 

     2.5 Содействовать утверждению в общественном сознании убеждения, что забота о 

ветеранах, лицах старшего поколения является нравственным долгом общества и государства. 

      2.6 Способствовать достижению гражданского согласия и мира между  народами, 

выступать против любых проявлений национализма и экстремизма. 

      2.7 Участвовать в работе  по созданию музеев боевой и трудовой славы, оказывать помощь в 

содержании воинских захоронений, памятников, обелисков и мемориальных досок. 

      2.8. Организовывать и проводить культурно- массовые мероприятия с ветеранами по 

памятным и знаменательным датам истории страны и Вооруженных сил. 

      2.9 Содействовать в проведение мероприятий, направленных на утверждение исторической 

правды о Великой Отечественной войне, сохранении лучших боевых, трудовых, патриотических и 

нравственных традиции поколений, обеспечении проезда членов  семей погибших ветеранов 

Великой Отечественной войны к местам их захоронений и обратно. 

      2.10 Осуществлять благотворительную деятельность и привлекать добровольные  

пожертвования для деятельности Организации. 

     2.11 Принимать в полном объеме права и обязанности, предусмотренные Федеральными 

законами « Об общественных объединениях» и  «О ветеранах», в том числе ежегодно 

информировать орган,  принявший решение о государственной регистрации Организации, о 

продолжении своей деятельности, указывать местонахождение постоянно действующего 

руководящего органа, его название и данные о  руководителях Организации в объеме сведений, 

включаемых в единый Государственный реестр юридических лиц. 

     2.12   Осуществлять взаимодействие и сотрудничество с государственными, муниципальными 

и иными структурами любых форм собственности в целях реализации задач Организации. 

     2.13   Принимать активное участие во взаимодействии с органами государственной власти в 

реализации Федерального закона от 12января 1995 года №5-ФЗ»О ветеранах». 

 

  Членство, права и обязанности Организации и членов.     

 
     3.1   Членами Организации могут быть граждане, достигшие 18-тилетнего возраста, 

юридические лица- общественные объединения граждан, которые признают цели ветеранского 

движения.  Устав Организации, участвуют в ее деятельности. Они имеют равные права и 

обязанности. 

     3.2    Членами Организации могут быть граждане Российской Федерации : ветераны Великой 

Отечественной войны, боевых действий, военной службы, государственной службы, труда, 

пенсионеры, а также иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на 

территории Российской Федерации.     



      3.3    Прием в члены Организации физических лиц, осуществляется на основании их заявления, 

юридических- на основании решений правомочного органа соответствующего общественного 

объединения. 

      3.4    Решение о приеме в члены Организации принимается  Президиумом Совета Организации. 

      3.5    Член Организации по своему усмотрению в любое время может выйти из Организации,  

уведомив об этом Президиум Совета Организации. 

В случае нарушения Устава, члены Организации могут быть исключены из неё, о чем 

принимается решение Президиума Совета Организации. 

 

        ПРАВА  ОРГАНИЗАЦИИ  И  ЕЁ  ЧЛЕНОВ 

 
      Для осуществления уставных целей Организация  имеет право: 

 - свободно распространять информацию о своей деятельности,  учреждать средства массовой 

информации и осуществлять издательскую деятельность; 

 - выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить 

предложения  в органы государственной и муниципальной власти  и добиваться их выполнения в 

порядке и объеме, предусмотренном Федеральными законами «Об общественных объединениях» и 

«О ветеранах»  и другими законодательными актами; 

 - представлять и защищать права Организации и её членов в органах государственной и 

муниципальной власти (включая представительство в судах, иных организациях всех форм 

собственности) в случае нарушения их законных интересов и Конституционных прав; 

 - участвовать в соответствии с законодательством в выборах в федеральные и региональные 

органы государственной власти, органы местного самоуправления путем выдвижения   

кандидатов в их состав. 

   

ИСТОРИЯ  ОРГАНИЗАЦИИ 

  Москаленское районное отделение Омской областной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров). 

  В 80-е годы возросла необходимость в сплочении ветеранов войны и труда, повышении их роли  в 

воспитании подрастающего поколения в духе любви к Родине, защите Отечества, привитии 

молодежи чувств добра и справедливости. 

  В эти годы назрела необходимость создания в Москаленском районе ветеранской организации. 

Первая учредительная конференция ветеранов войны и труда  состоялась в 1987 году. 

Председателем был избран  участник Великой Отечественной войны, педагог по образованию 

Геннадий Фёдорович Перетятько.  В состав совета вошли Василий Кондратьевич Колесниченко, 

Зоя Петровна Галыгина, Мария Михайловна Завалько и другие. 

  Григорий Кузьмич Орлянский участник Великой Отечественной войны, учитель биологии, 

заведующий отделом образования,  продолжил начатую работу и возглавлял до 1995 года. 

    В эти годы укреплялась ветеранская организация, расширялась сфера её влияния. Большое 

влияние уделялось патриотическому воспитанию молодежи, сохранению старых и 

формированию новых традиций. 

    Мария Михайловна Завалько  работала председателем Совета ветеранов 10лет. Активистами  

Совета были; А.Н.Титов, И.Я.Янько, Н.А.Мишуров,  А.П.Волкова, И.Г.Илларионов, Н.Г.Козлов, 

В.Л.Иов, Н.В.Бабешко, Н.П. Янушевский, А.П. Небаева, Е.Н. Клецкова, К.А. Афанасьев. Какие 

только вопросы не решались  на заседании президиума: создание клуба «Боевые подруги» из числа 

участниц  Великой Отечественной войны, помощь в отправке в Москву на празднование 55-летия 

Великой Победы кавалера трех орденов Славы П.Я.Черненко, о принятии активного участия в 



сборе экспонатов для создающегося краеведческого музея, оказание посильной помощи в 

составлении книги «Солдаты Победы», которой занималась  Г.В.Туник, позже присоединилась 

Е.Н.Клецкова, и многое-многое другое.  

     С 2006года по 2012год председателем Совета ветеранов была Галина Михайловна 

Мартынова. Актив Совета: А.С.Белан, Н.А.Мишуров, А.Н.Титов, И.Г.Илларионов, О.С.Губанова 

,И.Н.Зонов, в.п. Лысенко, А.П.Карамшук, А.И.Дедов, Л.А.Кузьмина, З.А.Прощенко, 

Г.П.Артамонова, И.Г Ковалева, Т.М Перетятько, В.Я.Халикова, М.М.Завалько, К.А. Афанасьева, 

Е.Н.Клецкова. важнейшим делом районного Совета было и остается патриотическое 

воспитание молодого поколения . ветераны бывают В школах, училищах, встречаются и 

проводят беседы, принимают участие в различных мероприятиях. 

      С июня 2012 года по настоящее время Москаленское районное отделение работает под 

руководством Валентины Яковлевны Халиковой и заместителя председателя Любови Ивановны 

Смирновой. Состав совета президиума пополнился новыми людьми.  В него вошли Л.В.Егоркина, 

В.П.Струков, В.М.Шаптала. Председателями местных организаций работают Л.И.Коробцова, 

Л.В.Холод, В.Н.Гнатко, В.М.Нетесова, В.Ф.Паршина, С.В.Поручикова, Н.А.Чопозова, 

Л.Я.Баумбах, В.Г.Солохненко, , Т.И.Косовская, Е.Г.Милешкина, Н.А.Гергерт, Г.Н.Миронова,. 

      Главная задача нашего времени- сохранение памяти о солдатах защитниках Родины у 

подрастающего поколения. Проведение конкурсов среди учащихся  «Письма Победы», «Растим 

патриотов России»,  «Ветеран живет рядом», конкурс на лучший школьный музей, уроки 

мужества, на которых участники Афганской войны, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС 

делятся воспоминаниями с учениками- все это работает на патриотическое воспитание 

молодежи. 

      Частыми гостями школ райцентра являются В.П.Струков В.М.Шаптала, А.А.Харлова. 

Несмотря на возраст, а участникам  Великой Отечественной войны за 90лет, с учениками 

встречались И.П.Рыбаков, Н.А.Смирнов, А.М.Козец, У.П. Воропаева. 

      13мая 2011года на заседании президиума Совета Н.А.Мишуров внес предложение   сделать 

мемориальный комплекс к 70-летию Победы: «надо чтить память и афганцев, и участников 

локальных войн, боевых действий». Наказ Николая Андреевича воплотили в жизнь. На средства 

полученные ветеранской организацией от Министерства труда и социального развития Омской 

области в 2014году, предприниматель И.Голенков установил в сквере Победы два памятника: 

один- к 25летию вывода войск из Афганистана, второй- участникам Великой Отечественной 

войны умерших в мирное время. Десять памятников –надгробий установлено по Москаленскому 

району  фронтовикам, умершим ,   до 1991года, не имеющим близких родственников. 

      На средства гранта , полученного от Правительства Омской Области в 2012году, были 

сшиты сценические костюмы для участников хора ветеранов. Так же помогли Н.В.Дербуш 

издать книгу о школе №1(гимназия им. А.М.Горького) . В 2015году при содействии Омской 

областной Общественной организации ветеранов (пенсионеров) установили пять памятников-

надгробий. 

      Работа ведется  по всем направлениям деятельности. Организация развивается  и 

укрепляется . 2017году итоговым мероприятием стало празднование 50-летия ветеранского 

движения. 

 



СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

              

                                 

 

 

                                 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ ПЕРВИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

  

 

Баумбах Леонора Яковлевна  
председатель первичной организации сельского поселения д. Доброе Поле 

 
 

 

 

 

 

Гергерт Наталья Алексеевна  
председатель первичной организации Новоцарицынского  

сельского поселения   

 
 

 

 

 

 

 

  

Иванова Татьяна Васильевна 
председатель первичной организации Ивановского сельского поселения 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

ПРЕЗИДИУМ ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ВЕТЕРАНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ С/П 



Коробцова Лидия Ивановна 
 председатель первичной организации Краснознаменского  сельского 

поселения  

 

 

 

 

 

Миронова Галина Николаевна 
председатель первичной организации  Гвоздевского сельского поселения  

 

 

 

 

 

 

Нетесова Валентина Макаровна  
председатель первичной организации Звездинского   сельского поселения  

 

 

 

 

 

 

 

Паршина Валнетина Федоровна 
 председатель первичной организации Москаленского городского поселения 

«Хлебная база №3» 

 

 

 

 

 

Погорелая Любовь Федоровна 
 председатель первичной организации Москаленской районной больницы 

 

Поручикова Светлана Васильевна  

председатель первичной организации  Шевченковского сельского поселения 

 

 

 

 

 

 

 

Рудковская Наталья Яковлевна  
председатель первичной организации управления внутренних дел 

 

 

 



Серков Владимир Геннадьевич 
 председатель первичной организации управления образования  Москаленского 

муниципального  района 

 

 

 

 

 

Смирнова Любовь Ивановна  
председатель первичной организации  БПОУ Москаленского 

профессионального техникума 

 

 

 

 

 

 

 

Финогенова Людмила Викторовна 
председатель первичной организации Москаленского городского поселения д. 

Волчанка 

 

 

 

 

 

Холод Людмила Владимировна 
 председатель первичной организации Ильичевского сельского поселения 

 

 

 

 

Чопозова Нелина Андреевна 
председатель первичной организации Алексеевского сельского поселения 

 

 

 

 

Кергесар Светлана Александровна 
Заместитель председателя МРОООООВ(П) 

 

 

 

 



Состав выборного актива 

1. Всего   членов  Совета                                                16 
2. Всего членов Президиума                                          7 
3. Количество действующих комиссий                      3 
4. Общий численный состав комиссий                       8 
5. Название комиссий: 

а) культурно- массовая;                                            3 

б) социально - бытовая                                             3 

в) по патриотическому воспитанию                     3 

Охвачено  медосмотром пенсионеров, ветеранов      273 

Прошли оздоровление ветераны, пенсионеры :            - 

в том числе:  

ТВЦ «Русь»                                                                            - 

ТВЦ «Зеленая роща»                                                           - 

Другие лечебно- оздоровительные учреждения            - 

 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ   

о работе __Москаленского РОООООВ(П)_ за 2021 год 
                          (название организации) 

 

Общие сведения: 

 

1. Количество местных (первичных) ветеранских организаций 14 

2. ВСЕГО состоит на учете ветеранов и пенсионеров без 

категории 

8070 

В том числе ветеранов по категориям: 

 участников  Великой Отечественной войны   3 

 вдов участников войны 35 

 тружеников тыла 68 

 жителей блокадного Ленинграда 1 

 бывших несовершеннолетних узников фашизма 1 

 сирот войны 108 

 ветеранов боевых действий 207 

 ветеранов военной службы и правоохранительных органов 9 

 ветеранов государственной службы 6 

 ветеранов труда федерального значения 1318 

 ветеранов труда омской области 1170 

 

II. Проведение в 2021 году: 

 

1. Конференций (дата, повестка дня) - 

2. Пленумов Советов, заседаний Комитета, общих собраний 1 

3. Заседаний Президиума Совета, Комитета 6 

4. Семинаров выборного актива 1 

 



III. Состав выборного актива 

 

1. Всего членов Совета, Комитета 16 

2. Всего членов Президиума 7 

3. Количество постоянно действующих комиссий 3 

4. Общий численный состав работающих в комиссиях 8 

 

 

IV. Лечебно-профилактическая помощь 

 

1. Охвачено медосмотром участников войны/ боевых действий 273 

2. Прошли оздоровление ветераны войны / боевых действий,  

в том числе: 

 

- 

      - «Русь» - 

      - «Зеленая роща» - 

      - горбольница № 7 - 

      - в других лечебных учреждениях - 

 

V. Жилищно-бытовые условия: 

 

1. Проведено обследование жилищных условий – ВСЕГО: 

В том числе: 

90 

- участников Великой Отечественной войны 3 

- вдов погибших участников войны 22 

- тружеников тыла 65 

2. Состоит в очереди  на улучшение жилищных условий - 

3. Получили жилищные сертификаты - 

4. Нуждаются в ремонте жилья (участники войны и вдовы 

участников войны) 

- 

5. Проведен ремонт жилья - 

 

VI. Участие ветеранов в патриотическом воспитании населения 

 

1. Всего поисковых отрядов / групп 2 

2. В том числе:   

 в ветеранских организациях 

 школах 

 

3. Всего музеев, в том числе открытых в течение последних 5 лет 9 

4. Всего комнат боевой славы, в том числе открытых за последние 

5 лет 

6 

5. Всего комнат трудовой славы, в том числе открытый за 

последние 5 лет 

3 

 

VII. Организация досуга ветеранов 

 

1. Количество клубов «Ветеран»/объединений по интересам 18/143 

2. Количество ветеранских хоровых коллективов/количество 

участников 

2/40 

3. Количество вокальных ансамблей/количество участников 6/90 

 

VIII. Участие в конкурсах социально значимых проектов (получение грантов) за 

последние 5 лет: 

 

Наименование проекта, грантодатель: 

«Голубая гладь» озеро Эбейты 

 «Память наше будующее» 

Сумма 

120000 

120000 



 

IX. Участие в конкурсе публичных годовых отчеток 

 

Участие, результативность 1 

Бронзовый стандарт годовой отчет 2020 год 1 

 

X. Участие в областных конкурсах в 2021 году: 

 

                          - 

  

 

Председатель МРОООООВ(П)     В.Я.__Халикова 

_________________Дата. 12.01.2022г. 

 

Финансовый отчет Москаленского районного отделения Омской 

областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) 

  № 

п/п 

Наименование источников финансирования и 

статей расходов 

    Сумма(руб.) 

 Остаток на начало 2021года              4724,75 

               Поступило в 2021году                

1 Субсидии Администрации Москаленского района              296610  

2 Субсидии Омской областной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) 

              53500            

3  Спонсерская помощь             60584  

                                        Итого              410694     

              Расходы  в 2021году   

1 Проведение социально- значимых мероприятий      

            192663,55 

2  Администраттивные расходы(заработная плата, 

налоги) 

 

            214161,96 

3 Комиссия Сбербанка                 8592,74 

                                         Итого              415418,25      

 Остаток на 01.01.2022                  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАШИ ПАРТНЕРЫ 

Москаленский отдел  Межрайонного управления Министерства труда и 

социального развития Омской области №1 

 

 Слюнтяев Сергей Иванович - руководитель МФЦ 

Москаленский районный краеведческий  музей 

 

  Директор-Хелидзе Валентина Ивановна 

Управление культуры администрации Москаленского муниципального района 

Омской области муниципальное казённое учреждение культуры Москаленского 

муниципального района  Омской области  «Москаленская районная 

библиотека» 

 

   Директор : Королева Татьяна Александровна 



О нас пишут в районной газете «Сельская новь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наши  мероприятия 

 

   У могилы кавалера ордена Славы Черненко Я.П.  29.09.2021г. 

Тематический вечер посвященный Фаине Раневской в 

Москаленской районной библиотеке 

 

 



Встреча  участников ликвидации аврии на Чернобыльской АЭС 

к 35летию годовщины 

  

 

 

День Победы 

 



Поздравление с днем ПОБЕДЫ участника Великой Отечественной Войны 

Рыбакова  Ивана Павловича  прживающего  в деревне в Нейфельд 

Москаленского района . Глава  москаленского района Ряполов А.В.,  начальник  

МФЦ  Слюнтяев  С.И.. и председатель  МРОООООВ(П) В.Я.Халикова 

п

 

 

Поздравление  с днем ПОБЕДЫ  участника   Великой Отечественной войны 

Ковалева  Василия Федоровича прожиаающего В селе Алексеевка 

Москаленкского Района. Глава Москаленского муниципального района Ряполов 

А.В., Начальник МФЦ Слюнтяев С.И. и председатель МРОООООВ(П)  

В.Я.Халикова 

 

 



Поздравление с днем ПОБЕДЫ участника  в Великой Отечественной войне Козец 

Алексея Макаровича проживающего в селе Звездино Москаленского  района 

8мая 2021г. глава района Ряполов А.В.,  председатель МРОООООВ(П) Халикова 

В.Я.  и глава сельского поселения Копылова С.Ф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9мая день ПОБЕДЫ в ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

войне 

Возложение цветов к обелиску павшим участникам в Великой Отечественной 

войне 

 

 

 

 

 

 

 

 



День «Памяти и Скорби» у  обелиска павшим в Великой 

Отечественной войне- 22.06.2021г - митинг 

 

 

 



 

 

 

 

Поздравление с днем рождения участника войны Ковалева 

Василия Федоровича 09.06 2021г 

 

    Совет ветеранов совместно с членами молодежной организации  

приводили в порядок могилы участников В.О.В. оставшиеся без 

родственников. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поздравление через районную газету  «Сельская новь», участников:  

боевых действий  в В.О.В., в Афганистане,ликвидаторов аварии на 

Чернобыльской АЭС ,вдов, тружеников тыла, ветеранов труда и 

ветеранов Омской области. За  2021г всего поздравили 582 человека. 

 

 

 

Поездка  на мини-спектакль «Огонек  на ветру» в доме культурев 

деревни Волчанка Москаленского района  01.07.2021г,. Клуб 

«Морщинка 

 

 



 Самодеятельные поэты Москаленского района. Центральная 

библиотека творческий вечер 02.07.21г. 

 

 

    Клуб «Земляки»- музей.   Руководитель Хелидзе В.И. 

 

передача  краеведческому музею альбома «СОЛДАТЫ 

ПОБЕДЫ» 



 

Вошедшие в альбом участники Великой Отечественной 

войны «СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ» 

 

Библиотека клуб «Вдохновение» Мама милая мама…. 

 



 Клуб «Вдохновение» в библиотеке к «Дню матери» 

  По инициативе  Общественной палаты Омской области, 

Министерства природных ресурсов и экологии Омской области и 

Центра инноваций в социальной сфере проводятся выездные 

мероприятия муниципальных районов региона.  19 августа на семинаре 

в Москаленском районе  и рассматривался проект  развития 

регионального туризма и экотуризма.Присутствовали Марьяновский и 

Исилькульский районы. 

   

  Поездка пенсионеров на экскурсию на озеро Эбейты 

 

 

 



ИВАНОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

МОСКАЛЕНСКОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

«МОСКАЛЕНСКАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 

 

Клуб «Добрые сердца», создан в 2006 году для общения пожилых людей. И 

решает следующие задачи: помогает формировать культуру общения, 

повышает творческий потенциал. Клуб осуществляет свою деятельность по 

программе «Нет одиночеству!». Цель проекта: организация досуга людей 

пожилого возраста с учетом их интересов и потребностей;   расширение 

круга общения, развитие позитивных социальных контактов;                                  

предоставление людям пожилого возраста возможности принести пользу 

обществу, получить удовлетворение от осознания своей полезности. В рамках 

программы 2021 году прошли следующие мероприятия: 

 «Награды Родины в моей семье». Так назывался областной конкурс, 

посвященный 75-летию Великой Победы, организованный региональной 

общественной организацией ветеранов (пенсионеров) культуры, искусства, 

художественного образования Омской области и его местными отделениями 

в рамках грантового проекта «Центр «Серебряный возраст». Всего в нем 

участвовало 77 работ из г. Омска и муниципальных районов нашей области. 

Ивановская сельская библиотека представила на конкурс работы участников 

клуба «Добрые сердца». Синикина Анна Федоровна рассказала о боевом и 

трудовом пути своего отца Маслова Федора Ефимовича, в работе «Навеки в 

памяти моей». Горбачева Галина Ивановна рассказала о своих родных, 

участниках Великой Отечественной войны, её работа «Бессмертный полк 

моей семьи!» в номинации «В строю бессмертного полка» признана лучшей. 
 

 



 24 апреля клуб «Добрые сердца» присоединился X юбилейная Всероссийская акция 

«Библионочь-2021» — одно из самых значимых событий в культурной жизни страны. В 2021году 

акция приурочена к Году науки и технологий и посвящена 60-летию полета Юрия Гагарина. Она 

прошла под девизом «Книга – путь к звездам». Тема космоса всегда интересна людям всех 

возрастов. Взрослые читатели нашего клуба приняли участие в космической викторине 

«Покорители космоса», посмотрели фильм о Юрии Гагарине, вспомнили песни о космосе и 

космонавтах – «Угадай мелодию».  

 Не один десяток лет клуб «Добрые сердца»  работает в тесном сотрудничестве с районной 

организацией  МРОООООВ(П)  председатель В.Я. Халикова и  сельской  первичной  ветеранской 

организацией  председатель  Т.В. Иванова. 

 

 Руководитель клуба «Добрые сердца» Меньщикова Марина Борисовна 

 

 9 мая Ивановское сельское поселение присоединилось к Всероссийской акции «Фронтовые 

бригады». Творческий коллектив, в состав которого вошли специалисты администрации и  СПК 

«Большевик», работники культуры, волонтеры и просто неравнодушные люди, поздравили 

тружеников тыла и детей войны с великим праздником – Днем ПОБЕДЫ!! В состав «Фронтовые 

бригады» вошли и активные участники клуба «Добрые сердца» - Ивановы Татьяна Васильевна и 

Сергей Васильевич. 



В рамках концертной программы в честь уважаемых и дорогих ветеранов не умолкали 

аплодисменты, играла фронтовая музыка, распевались песни военных лет. Со словами уважения 

и благодарности, коллектив СПК «Большевик» (руководитель – Синеокий Игорь Владимирович) 

подарили каждому ветерану подарок. 

 

30 сентября в клубе «Добрые сердца» провели литературный час «Читаем Бунина». Для 

прочтения были выбраны рассказы из сборника «Темные аллеи».  Библиотекарь познакомила 

присутствующих с отдельными моментами биографии Ивана Алексеевича Бунина. Далее 

прочитали рассказы «Темные аллеи», «Чистый понедельник», «Солнечный удар» с последующим 

их обсуждением.  

Бунин был единственным писателем своего времени, который осмелился так открыто и красиво 

говорить об отношениях между мужчиной и женщиной – о любви, которая может длиться 

всего мгновение, а может – и всю жизнь. «Темные аллеи» шокируют своей откровенностью и 

изысканной чувственностью. Это, пожалуй, одна из лучших книг русской литературы ХХ века. 

 

 

 

 

 

 

 



День памяти жертв политических репрессий 29.10.2021 г. 

 

  Поздравление  с Новым годом учатника В.О.В Ковалева В.Ф 

 

Поздравление участника В.О.В Козец А.М. с Новым годом 2022 

 

  Поздравление участника В.О.В. Рыбакова И.П. с Новым годом 

 



Поздравление с 95 летием  Заслуженного учителя Беляеву Александру Яковлевну. 

Поздравляли председатель  Халикова В.Я. и  от МФЦ руководитель Слюнтяев С.И. 

 

Проведывание  пенсионерки в «День матери» Глушко Таисию Степановну 

 

 

  Проведывание ветерана Омской области Прушинскую  Нину Ивановну членом 

Совета  ветеранов Широковой  Л.Н. 

 

 



  Проведывание  ветерана труда РФ Лазареву  Людмилу Петровну   в «День 

пожилого человека»  членом Совета  ветеранов Ильченко Т.П. 

 

   Проведывание вдовы участника войны Бурлаковой  Валентины Ивановны в 

предверии Нового года. Зам председателя Совета ветеранов Кергесар С.А. 

 

   

Новогодняя встреча пенсионеров клуба «Земляки» в краеведческом музее. 

 

 

 



Контактная информация 

Москаленское районное отделение  Омской областной общественной организации  

ветеранов (пенсионеров) (МРОООООВ(П)  

                                        646070       Омская область , р.п. Москаленки 

                                                             Ул. Почтовая 64                                                                                                                  

ИНН    5521002084                                      Р/счет 40703810845070100042 

КПП     552101001                                       Омское отделение № 8634 ОАО Сбербанка              

                                                                      России г. Омска                                                           

                                                                         БИК  045209673   

Телефоны: 2-15-92 (3817421592) 

Эл. Адрес: valehtina.50@yandex.ru 

 


